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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропускном режиме 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации пропускного 

режима Образовательного учреждения с целью усиления безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

1.2. Ответственность за организацию и обеспечение пропускного режима, за 

пожарную безопасность в образовательном учреждении возлагается на заместителя 

директора по АХР. 

1.3. Ответственность за соблюдение требований пропускного режима 

обучающимися возлагается на классных руководителей и  дежурных учителей.  

1.4. Сотрудники, осуществляющие дежурство на контрольно-пропускном пункте 

школы, в своей деятельности по обеспечению пропускного режима руководствуются 

настоящим Положением. 

1.5. Требования сотрудников, осуществляющих дежурство на контрольно-

пропускном пункте, направленные на выполнение порядка, установленного настоящим 

Положением, обязательны для исполнения всеми лицами, находящимися в здании и на его 

территории. 

1.6. Обо всех случаях (фактах) нарушений пропускного режима и правил 

противопожарной безопасности сотрудник, осуществляющий дежурство на контрольно-

пропускном пункте школы, сообщает директору школы: о лицах и школьниках, нарушивших 

пропускной режим или правила противопожарной безопасности, для принятия необходимых 

мер. 

1.7. Контроль за порядком несения службы сотрудниками, осуществляющими 

дежурство на контрольно-пропускном пункте школы, в части касающейся осуществления 

пропускного режима и охраны здания, осуществляет заместитель директора по АХР. 

 

2. Задачи пропускного режима 

2.1. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. 

2.2. Предотвращение проникновения в здание и на охраняемую территорию 

посторонних лиц. 

2.3. Осуществление пропускного режима ведется путем записи в журнал 

посещений (журнал пронумерован, прошнурован). 

2.4. Принятие неотложных мер по обеспечению безопасности охраняемого здания 

и находящихся в нем людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

(проникновение посторонних лиц, пожар, авария, стихийное бедствие, террористический 

акт). 

2.5. Участие, при необходимости, в разработке образцов пропусков для отдельных 

групп родителей, обучающихся. 

2.6. Осуществление контроля за противопожарным состоянием здания, помещений, 

охраняемой территории, соблюдением норм противопожарной безопасности и принятие 

необходимых мер к ликвидации загораний, тушений очагов пожаров до прибытия пожарной 

охраны. 

3. Организация пропускного режима и антитеррористической защищенности 

3.1. Охрана здания, обеспечение пропускного режима и противопожарной 

безопасности осуществляется вахтером, гардеробщиком в соответствии с графиком 

дежурства, посменно. 
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3.2. Сотрудники, осуществляющие дежурство на контрольно-пропускном пункте,  

выполняют свои обязанности в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем 

Положении. 

3.3. В учреждении установлена пожарно-охранная сигнализация, автоматическая 

система оповещения о пожаре с системой эвакуационного освещения, система  

видеонаблюдения во внутреннем дворе школы и в вестибюле, тревожная сигнализация с КБР 

(кнопка быстрого реагирования – находится на контрольно-пропускном пункте). 

3.4. В случае пожара, аварии или стихийного бедствия, а также при срабатывании 

охранной или пожарной сигнализации в режимных помещениях дежурный сотрудник 

контрольно-пропускного пункта школы действует в соответствии со специальной 

Инструкцией, находящейся на контрольно-пропускном пункте. 

3.5. При срабатывании охранной сигнализации дежурный сотрудник контрольно-

пропускного пункта немедленно принимает меры к осмотру состояния охраняемого 

помещения, и, если сигнализация неисправна, по возможности организует его временную 

охрану своими силами и вызывает сотрудника, ответственного за это помещение. 

3.6.  При возникновении пожара или чрезвычайных ситуаций дежурный сотрудник 

контрольно-пропускного пункта организует открытие дверей, ведущих из здания, и 

беспрепятственный пропуск сотрудников пожарных подразделений и аварийных служб, 

оказывает помощь в эвакуации людей из здания. 

4. Пропускной режим для обучающихся и работников школы  

4.1. Обучающиеся, опоздавшие в школу, обязаны объяснить причину опоздания и 

предоставить дневник. 

4.2. Выход из здания школы: 

 после окончания последнего урока согласно расписанию; 

 в урочное время – при наличии письменного разрешения дежурного 

администратора, на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося или приказа по школе; 

 по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими работниками 

(медицинской сестрой или врачом) в сопровождении родителей, других членов семьи по 

согласованию с родителями; 

 обучающихся начальной школы в сопровождении классного руководителя или 

самостоятельно при наличии письменного разрешения дежурного администратора/классного 

руководителя, на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.3. Начало уроков – в 09:00, окончание – по расписанию. График работы школы – 

понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота – с 8:30 до 17:00. 

4.4. Работа группы продленного дня – с 12:40 до 18:40, в соответствии с режимом 

работы ГПД. 

4.5. Внеурочная деятельность проводится в период с 14:10 до 17:10, в соответствии 

с Расписанием занятий внеурочной деятельностью. 

4.6. Прием обучающихся во внеурочное время, прибывших в школу для занятия в 

кружках, секциях и других мероприятиях, осуществляется с 15:00 до 20:00. 

5. Пропускной режим для родителей учащихся  

5.1. Пропуск посетителей, родителей и других лиц производится по согласованию с 

учителями, другими сотрудниками школы строго после уроков с обязательным 

предварительным информированием классного руководителя, учителя, сотрудника. 

5.2. При обоснованной уважительной причине пропуск родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется в период до окончания уроков по 

согласованию с учителем (если у него нет уроков) и дежурным администратором. Связь с 

учителями начальной школы и учителями-предметниками осуществляется по местной 
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системе телефонной связи (АТС находится у входа в вестибюль школы, список номеров 

прилагается). 

5.3. Посетители пропускаются только после регистрации их данных в журнале 

регистрации посетителей. Родители (законные представители) должны предъявить документ, 

удостоверяющий личность. 

6. Пропускной режим для посторонних лиц  

6.1. Для лиц, прибывших с целью проверки, уточняется личность, цель визита, 

документ на право проверки.  

6.2. Если дежурные школы не предупреждены о приходе посторонних (случайных) 

лиц необходимо выяснить цель их прихода, проверить документы и доложить о них 

администрации школы, пропускать этих лиц только с разрешения администрации; 

6.3. Посторонние лица с крупногабаритными сумками внутрь школы не проходят, а 

после осмотра охранником, оставляют их в вестибюле; 

6.4. Посторонние лица, о приходе которых дежурные предупреждены, могут 

пройти в школу, предъявив свои документы. 

6.5. Запрещается торговля в стенах школы лицами, занимающимися коммерческой 

деятельностью. 

7. Пропускной режим для вышестоящих организаций и проверяющих лиц  

7.1. Правом беспрепятственного входа на территорию и в помещения школы 

пользуются работники правоохранительных органов (прокуратуры, ФСБ, полиции и т.п.) по 

предъявлении служебного удостоверения. 

7.2. О приходе официальных лиц охрана докладывает директору школы, если их 

визит заранее не был запланирован.  

8. Организация пропускного режима для автотранспорта на территории учреждения 

8.1. Доступ автотранспорта на территорию учреждения осуществляется с 

разрешения директора. 

8.2. Стоянка личного транспорта работников учреждения на территории школы 

допускается только с разрешения руководителя учреждения в специально отведенном месте. 

При несоблюдении порядка организации пропускного режима на территории и в 

здании школы лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно 

информирует директора и действует по его указаниям, либо применяет устройство 

тревожной сигнализации с целью вызова сотрудников полиции и других охранных 

организаций. 


